
Уважаемые акционеры 
ОАО «Белкотлоочистка»!

Внеочередное собрание акционеров состоится 23 октября 2018 года, 
начало собрания – 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 
Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).

Повестка дня:

Об отчуждении недвижимого имущества ОАО «Белкотлоочистка».

Наблюдательный совет

Тел. для справок (017) 298-27-57.  УНП 100071353  

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 
цена без 

НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг аукциона. 
без НДС,

бел. руб

1
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистраци-
онным № 0001397 (комплекс зданий)

г. Минск, ул. Антоновская, 2 822 000,00 8 220,00 41 100,00

2
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистраци-
онным № 0001399 (завод извести)

окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на

 на производственной площадке
2 263 000,00 22 630,00 113 150,00

3
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистраци-
онным № 0001393 (база отдыха «Щарка»)

Минская обл., Вилейский р-н, Хотенчицкий с/с, 
д. Щарка

330 000,00 3 300,00 16 500,00

4
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистраци-
онным № 0001409 (лесоцех)

окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на

 на производственной площадке
2 299 000,00 22 990,00 114 950,00

5
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистрацион-
ным № 0001404 (завод кровельной черепицы)

окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на

 на производственной площадке
3 228 000,00 32 280,00 161 400,00

6
Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Забудова» с регистраци-
онным № 0001403 (завод сухих смесей)

окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на

 на производственной площадке
1 414 000,00 14 140,00 70 700,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 26.10.2018.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 

участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 

5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на 

организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 

со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 

аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

аукциона.

Аукцион состоится 30.10.2018 в 13.00 (регистрация участников – с 12.30 до 12.50) по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 1 (приемная).

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 

ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга «Забудова» (Лот №__), проводимом 30.10.2018 г.».

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 

ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, 

тел. 8 (029) 698 51 76.

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 

за пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь 

от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 

продажи лота,  

руб. с НДС

Сумма 

задатка,

руб.

1

– Капитальное строение (столовая) с инв. № 350/С-141588, площадью 5842,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомель-

ская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/20, (составные части и принадлежности: галерея, забор, бордюр проезжей части, 

мощение, забор, бордюр тротуара, мщение) по начальной цене  – 887 785,01 руб. Объект расположен на земельном 

участке с кадастровым номером 340100000005006508 площадью 0,7415 га.  

– Оборудование: 1. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. №10268 по начальной цене – 960,00 руб. 

2. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. №10269 по начальной цене – 960,00 руб. 

3. Лифт грузовой с инв. № 12288 по начальной цене – 840,00 руб.

4. Лифт грузовой с инв. № 12588 по начальной цене – 1 320,00 руб. 

5. Лифт грузовой с инв. № 1611 по начальной цене – 1 200,00 руб. 

6. Лифт грузовой с инв. № 1613 по начальной цене – 1 560,00 руб. 

7. Трансформаторная подстанция 2КТП с инв. № 221/1М по начальной цене – 9 360,00 руб. 

903 985,01 руб. 
90 398,50 

руб.

Срок и место подачи 

заявления

По 29 октября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 

46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона
30 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Р/с  BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 28.09.2018 г.

Условия продажи

Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта  согласно договору купли-продажи. Победитель 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению граждан Черняка В. Э. 

и Колоса С. А. (продавцы) проводит открытый аукцион по продаже долей в 

праве (по 1/2 доли в праве каждым из Продавцов) на административно-

производственное здание общей площадью 1520,2 кв. м, инв. № 614/С-

1349, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

624882503101000003 площадью 0,6065 га по адресу: Минская область, 

Смолевичский район, Курганский с/с, д. Дуброва, ул. Ленина, 20А. 

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: 

охранные зоны линий электропередачи (0,0138 га и 0,1159 га).

Начальная цена без НДС – 350 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 35 000,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 

690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в размере 3 (трех) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 29.10.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 26.10.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, (8033) 320-50-44.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов

Начальная 
цена 

без НДС, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1.
Автоцистерна MAZ 5337 АЦ10/3, шасси 
Y3M5337A2A0002745, регистрационный номер АЕ 
4750-1, инвентарный номер 24761Б

8 577,99 857,79

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-
ский филиал

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 октября 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 
по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029)-626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
 г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 29 октября 2018 г. до 17.00

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом «Гроднооблимущество» проводится аукцион со снижением 

начальной цены продажи на 80 процентов по продаже неиспользуемого 

имущества, находящегося в собственности Волковысского района.

Лот № 1 – Здание овощехранилища с принадлежностями г. Волковыск, 

ул. Октябрьская, 127В с начальной ценой продажи 20 860 руб., размер 

задатка 2 100 руб.

Аукцион состоится 25 октября 2018 года в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39.  

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 19 октя-

бря 2018 до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

В городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 32556.

В городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Подробная информация размещена на сайте www.region.grodno.by, 

http://volkovysk.region.by.    УНП 500029455

Извещение о проведении 24 октября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего открытому акционерному обществу 

«Мостострой»

Предмет торгов

«здание склада-цеха мастерских» общей площадью 70,9 кв. м,  
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16500; «здание проходной» общей площадью 
43,3 кв. м,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16501; «ворота въездные металличе-
ские»,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16502; «забор (ограждение базы (желе-
зобетонное)) протяженностью 248,42 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16503; 
«площадка базы со смотровой ямой», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16504; 
«забор (ограждение базы (металлическое)) протяженностью 81,58 м», 
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16505; «здание надворной уборной» общей 
площадью 3,8 кв. м,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16506; растворо-бетонный 
узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 (инв. № 192); трансформатор 
ТМГ-100-10 (инв. № 198)

Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Гоголя Н. В., 151

Площадь земельного участка: 0,5642 га, кадастровый номер: 
341500000001000134  

Начальная цена: 36 657,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  3 600,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11, 

220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 

на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 

3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоко-

ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 

продаже имущества ОАО «Мостострой», утвержденным организатором 

торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представив-

шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-

низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-

ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-

новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 

(для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесе-

нии задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 

документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X,

УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на уча-

стие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-

вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 

о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-

кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 

проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 

осуществляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, преду-

смотренном в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 24 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск,

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.10.2018 по 22.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»).

28 верасня 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО


